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Очень часто приходится сталкиваться с тем, что работодатели допускают су-
щественные ошибки при увольнении работника в последний день отпуска. Рас-
смотрим в деталях, как правильно применить эту норму.

Термины

Прекращение трудового договора — это 
всегда непростой, весьма актуальный, а иногда 
и очень спорный вопрос. Споры между со-
трудником и работодателем возникают имен-
но при оформлении увольнения работника, в 
частности, относительно издания приказа об 
увольнении, основания увольнения, предо-
ставления заявления, внесения соответству-
ющих записей в трудовую книжку, выплаты 
причитающихся работнику сумм и т. д.

Термин «прекращение трудового догово-
ра» охватывает все основания прекращения 

трудовых отношений, предусмотренные зако-
нодательством, а также и такое основание, как 
смерть работника (в связи со смертью работника 
выводят из списка сотрудников организации).

Термин «расторжение трудового догово-
ра» означает его прекращение по односторон-
нему волеизъявлению работодателя или ра-
ботника, а также по требованию профсоюзной 
организации, если она имеется в компании.

Термин «увольнение с работы» применя-
ется, если речь идет о самом сотруднике, и 
означает то же, что и термин «прекращение 
трудового договора». Увольнение работника 
(кроме случая смерти) является прекращением 
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трудового договора и определяет процедуру 
прекращения трудовых отношений с ним.

Общие основания прекращения трудового 
договора перечислены в ст. 36 КЗоТ Украины, 
а именно:

 пункт 1 — по согласованию сторон;

 пункт 2 — по окончанию срока (пункты 2 
и 3 ст. 23), кроме случаев, если трудовые 
отношения фактически продолжаются 
и ни одна из сторон не требует их пре-
кратить;

 пункт 3 — призыв или поступление 
работника на военную службу, направ-
ление на альтернативную (невоенную) 
службу;

 пункт 4 — расторжение трудового до-
говора по инициативе работника (статьи 
38 и 39), по инициативе работодателя 
или уполномоченного им органа (статьи 
40 и 41) или по требованию профсоюз-
ного или другого уполномоченного на 
представительство трудовым коллекти-
вом органа (ст. 45);

 пункт 5 — перевод работника, с его со-
гласия, на другое предприятие, в учреж-
дение, организацию или переход на 
выборную должность;

 пункт 6 — отказ работника от пере-
вода на работу в другую местность 
вместе с предприятием, учреждением, 
организацией, а также отказ от продол-
жения работы в связи с изменением 
существенных условий труда;

 пункт 7 — вступление в законную силу 
приговора суда, которым работник при-
говорен (кроме случаев освобождения 
от отбывания наказания с испытанием) 
к лишению свободы или к другому на-
казанию, что делает невозможным про-
должение этой работы;

 пункт 71 — вступление в законную силу 
судебного решения, в соответствии с 
которым работник привлечен к ответ-
ственности за коррупционное право-
нарушение;

 пункт 8 — основания, предусмотренные 
контрактом.

Увольнение сотрудника 
предприятия в последний день 
отпуска

В соответствии со ст. 3 Закона Украины 
«Об отпусках» от 15 ноября 1996 г. № 504/96-
ВР (далее — Закон № 504), по желанию сотруд-
ника при его увольнении (кроме увольнения 
за нарушение трудовой дисциплины) ему 
должен быть предоставлен неиспользованный 
отпуск с последующим увольнением. Датой 
увольнения в этом случае является последний 
день отпуска.

Порядок и условия предоставления еже-
годных отпусков регулируются ст. 79 КЗоТ и 
ст. 10 Закона № 504. В соответствии с указан-
ными нормами, очередность предоставления 
отпусков определяется графиком отпусков, 
который утверждает работодатель, а при на-
личии на предприятии профсоюзной орга-
низации — по согласованию с выборным 
органом (профсоюзным представителем). 
Работодатель доводит этот документ до всех 
сотрудников (под личную подпись каждого).

При составлении графиков отпусков 
руководители подразделений учитывают 
интересы предприятия, личные интересы 
сотрудников и возможности для их отдыха. 
Конкретный период предоставления еже-
годных отпусков в пределах, установленных 
графиком, согласовывается между работ-
ником и работодателем, который обязан в 
письменном виде уведомить работника о дате 
начала отпуска не позднее, чем за две недели 
до установленного графиком срока.

Если работник хочет получить отпуск и 
уволиться в последний его день, большое 
значение имеет правильная формулировка 
такого заявления. В соответствии со ст. 3 Зако-
на № 504, работник должен подать Заявление 
об увольнении по собственному желанию, 
в котором просит предоставить ему неис-
пользованный отпуск или его часть. Именно 
такой порядок слов должен быть в заявлении 
работника. 

Формулировка заявления, где будет 
выражено желание о предоставлении ему 
отпуска с последующим увольнением, — 
абсолютно некорректна.
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При увольнении работника на основании 
ст. 38 КЗоТ днем увольнения будет считаться 
последний день отпуска, даже если этот день 
будет выходить за пределы установленного 
двухнедельного срока предупреждения о бу-
дущем увольнении.

Нужно иметь в виду, что если сотрудник 
захочет вернуться на работу и отозвать заяв-
ление об увольнении по собственному жела-
нию, то это он вправе будет сделать только в 
течение срока предупреждения, т. е. в течение 
двух недель.

Если этот срок истек, и работник не от-
менил поданное им заявление об увольнении, 
его можно считать оставившим работу и утра-
тившим право на возвращение к работе по 
окончании отпуска.

Оформление увольнения

Работник, увольняясь по собственному 
желанию в последний день отпуска, должен 
подать своему работодателю письменное за-
явление о таком увольнении (Приложение 1). 
Работник не обязан информировать работода-
теля о мотивах своего решения. Письменное 
заявление об увольнении работник может 
подать как во время работы, так и во время 
отсутствия на работе в связи с отпуском, 
временной нетрудоспособностью, команди-
ровкой или по любым другим причинам.

Важно лишь, чтобы работодатель был во-
время, за две недели, письменно уведомлен о 
намерении работника прекратить трудовые 
отношения.

Письменное заявление работник подает 
непосредственному руководителю своего пред-
приятия, специалисту по кадровым вопросам 
или другому ответственному лицу. Если работ-
нику отказывают в принятии такого заявления, 
он может отправить его по почте. При этом 
днем подачи заявления на увольнение будет 
считаться дата регистрации в журнале входя-
щей корреспонденции предприятия.

Следует также помнить, что предоставле-
ние работником заявления об увольнении по 
собственному желанию должно свидетель-
ствовать о его добровольном волеизъявлении, 
чтобы в случае трудового спора относительно 
расторжения трудового договора такое рас-
торжение признали правомерным.

В соответствии со ст. 3 Закона № 504, 
работник подает заявление об увольнении 
по собственному желанию, а не о предостав-
лении отпуска с последующим увольнением.

На основании поданного заявления рабо-
тодатель издает приказ об увольнении работ-
ника по собственному желанию, в котором 
датой увольнения будет последний день от-
пуска (Приложение 2).

Обязательно нужно принимать во вни-
мание тот факт, что Перечнем типовых до-
кументов, образующихся в деятельности го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления, других учреждений, пред-
приятий и организаций, с указанием сроков 
хранения документов, утвержденным при-
казом Министерства юстиции Украины от  
12 апреля 2012 г. № 578/5, установлены неоди-
наковые сроки хранения документов по ка-
дровым вопросам (приказы об увольнении —  
75 лет, а приказы о предоставлении ежегодного 
отпуска — 5 лет). Считаем правильным оформ-
лять увольнение работника и предоставление 
ему ежегодного отпуска разными приказами, 
которые издаются на основании поданных от-
дельных заявлений.

В соответствии со ст. 47 КЗоТ, в день уволь-
нения работодатель обязан выдать работнику 
надлежащим образом оформленную трудовую 
книжку (п. 4 Инструкции о порядке ведения 
трудовых книжек работников, утвержденной 
приказом Министерства труда Украины, Ми-
нистерства юстиции Украины, Министерства 
социальной защиты населения Украины от  
29 июля 1993 г. №58) и провести с ним расчет 
в сроки, указанные в ст. 116 КЗоТ. Кроме того, 
по требованию работника работодатель обя-
зан выдать ему копию приказа об увольнении.

Следует помнить, что в случае невыплаты 
по вине работодателя причитающихся уво-
ленному работнику сумм в определенные 
законом сроки, если не возникает спора 
об их размере, работник вправе требовать 
выплаты среднего заработка за все время 
задержки расчета до дня фактического про-
ведения расчета (ст. 117 КЗоТ).
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Если работник увольняется в последний 
день отпуска, работодатель может выдать ему 
трудовую книжку и провести с ним расчет не 
в день увольнения, а в последний день его 
работы на предприятии. Как было сказано 
выше, право вернуться на работу и отозвать 
заявление об увольнении на основании ст. 38 
КЗоТ работник может реализовать лишь в 
течение срока предупреждения (две недели).

Срок отпуска обычно более продолжитель-
ный, например 24 календарных дня, а работник 
может отозвать поданное заявление об уволь-
нении лишь в течение 14 дней. Если этот срок 
закончился, и работник не отзывал поданное 
им заявление об увольнении, он теряет право 
вернуться на работу по окончании отпуска.

В случае если сотрудник вашей компании 
воспользовался правом отзывать заявление 
об увольнении по собственному желанию 
в последний день отпуска в пределах пред-
упреждения об увольнении, хотя он и получил 
в последний день работы трудовую книжку и 
расчет, работодатель обязан отменить этот 
приказ и аннулировать надлежащим образом 
запись об увольнении в трудовой книжке.

Если в период отпуска работник заболел, 
отпуск подлежит продлению на количество 
календарных дней, в течение которых работ-
ник в соответствии с листком нетрудоспособ-
ности болел (ст. 11 Закона № 504). В таком 
случае работодатель обязан по согласованию с 
работником издать приказ о продлении отпу-
ска и изменении даты увольнения работника.

Перечень причин, указанных в ст. 38 КЗоТ 
Украины, не является исчерпывающим. Упо-
мянутая норма содержит ссылку также и 
на другие уважительные причины, которые 
дают возможность работнику и работодателю 
самостоятельно определять дату увольнения.

Таким образом, в зависимости от факти-
ческих обстоятельств в каждом конкретном 
случае по согласованию между работодателем 
и сотрудником компании могут определяться 
любые другие уважительные причины. Если 
работник умеет веские причины для того, чтобы 
уволиться раньше, не отработав двухнедельный 
срок, работодатель имеет право уволить такого 
работника с даты, указанной в его заявлении.

При наличии уважительных причин ра-
ботодатель обязан расторгнуть трудовой до-
говор в определенный срок, о котором просит 

работник, и издать приказ, в котором четко 
указать причины и дату увольнения.

Если же работодатель не дал согласие на 
увольнение работника до окончания двух-
недельного срока предупреждения об уволь-
нении, то сотрудник должен отработать этот 
срок. Это касается и случаев, когда сотрудник 
в своем заявлении не указал причины, под-
тверждающие невозможность продолжить 
работу. В таком случае увольнение не может 
состояться ранее наступления двухнедель-
ного срока, предоставленного работнику для 
письменного предупреждения работодателя.

Важно помнить, что в течение срока пред-
упреждения стороны не могут в односторон-
нем порядке принимать решение о расторже-
нии трудового договора.

Норма ст. 3 Закона № 504 не приме-
няется в случае увольнения работника по 
инициативе работодателя за нарушение 
трудовой дисциплины (пункты 3, 4, 7, 8  
ст. 40, п. 1 ст. 41 КЗоТ Украины).

Законодательством не запрещено сторонам 
трудового договора договариваться об опре-
делении конкретной даты увольнения по ини-
циативе работника. Основанием прекращения 
трудового договора в таком случае является 
собственное желание (волеизъявление) работ-
ника (ст. 38 КЗоТ), а соглашение достигается 
лишь относительно даты увольнения работника.

Важно помнить и тот факт, что при уволь-
нении работника в связи с окончанием срока 
трудового договора неиспользованный от-
пуск может по его желанию предоставляться 
и тогда, когда время отпуска полностью или 
частично превышает срок трудового договора 
(при наличии неиспользованных отпусков в 
течение длительного периода, гарантирован-
ных государством социальных отпусков и пр.). 
В этом случае действие трудового договора 
продлевается до окончания отпуска.

Таким образом, чтобы не допускать оши-
бок в оформлении кадровых документов, нуж-
но действовать строго в рамках действующего 
законодательства, что поможет сберечь деньги 
работодателя, которые не будут потрачены на 
оплату вынужденного прогула в случае неза-
конного увольнения сотрудника и возможную 
компенсацию ему морального ущерба.  
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Заява на звільнення за власним бажанням в останній день відпустки

Директору ТОВ «Медицини Світ»
Морозу В.П.

лікаря-ендокринолога
Петришина Олексія Івановича

ЗАЯВА
Прошу звільнити мене із займаної посади лікаря-ендокринолога за власним ба-

жанням у останній день відпустки, 26 листопада 2014 р., та надати мені невикориста-
ну частину щорічної основної відпустки на 10 календарних днів з 17 листопада  
2014 р. до 26 листопада 2014 р. включно.

12.11.2014 _________________ Петришин О.І.
       (підпис)

Приложение 1
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Наказ про надання відпустки і звільнення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕДИЦИНИ СВІТ»

НАКАЗ

14.11.2014 р.       Київ № 28-К

Про надання відпустки
і звільнення Петришина О.І.

1. ПЕТРИШИНУ Олексію Івановичу, лікарю-ендокринологу, надати частину не-
використаної щорічної основної відпустки тривалістю 10 календарних днів з  
17 листопада 2014 р. до 26 листопада 2014 р.

2. ПЕТРИШИНА Олексія Івановича, лікаря-ендокринолога, звільнити за влас-
ним бажанням 26 листопада 2014 р. в останній день відпустки відповідно до ст. 38 
КЗпП України.

3. Бухгалтерії Товариства здійснити Петришину О.І. усі належні виплати.
Підстави:
1. Заява Петришина О.І. від 12.11.2014 р.
2. Стаття 3 Закону України «Про відпустки».

Директор         В.П. Мороз

З наказом ознайомлений:       О.І. Петришин

Приложение 2


